АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __24.05.2018__ № _847_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального
образования «Гагаринский район»
Смоленской области от 10.10.2017 № 1591


Руководствуясь п. 6. Порядка разработки Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 20.01.2015 № 28 «Об утверждении Порядка разработки схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 10.10.2017 № 1591 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (в редакции постановлении от 01.03.2018 № 349, от 03.05.2018 № 733) следующее изменение:
	Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области позицией 92 (прилагается).

	Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Ю. Пузикова.



Исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                                   А. А. Жигалов                                                    
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С.М. Епишина  _________________    «      » мая  2018 г.

Д. Ю. Субботин  ________________   «      » мая  2018 г.
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Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от _24.05.2018_ №_ 847_

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

№№п/п
Описание местоположения земельного участка, части здания, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта (адрес)
Площадь земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта
 (кв. м)
Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Срок, до которого планируется предоставление земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта
Тип нестационарного торгового объекта, допустимого для размещения
Допустимая товарная специализация нестационарного торгового объекта
Площадь нестационарного торгового объекта (кв. м)
Период времени предоставления земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта
Гагаринское городское поселение
92
г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 48 А (слева от магазина «Пятерочка»)
12,00
отсутствует

палатка
плодоовощная продукция, бахчевые

с 15 мая по 31 октября (ежегодно)


